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Проданной техники 
в России
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Контроля качества 
перед продажей

Ричтрак с кабиной

RTX 16 RTX 16 li-ion RTX 20 RTX 20 li-ion

• Контроль скоростью движения, плавностью хода и 
производимыми операциями по обработке грузов

• Автоматическая регулировка скоростью 
движения в зависимости от угла поворота ручки.

Интеллектуальные 
системы управления

Кабина для 
оператора

• Регулировка сиденья и подлокотника
• Датчик присутствия оператора
• Сиденье с амортизирующим эффектом снижающее усталость

на моделях с li-ion

• Турбо зарядка до 50% за 40 минут
• Максимальный заряд от двух часов
• Экономия до 35% на электроэнергии при зарядке
• Герметичный корпус и эталонная надёжность
• Индикатор заряда прямо на корпусе
• Быстрая замена АКБ за 10 минут

li-ion аккумулятор

Быстрая смена режима рулевого управления движения в 
узких проходах со 180 на 360 градусов и обратно

Система DRIVE 
CONTROL 180/360

• HIGH – для максимальной тяги и ускорения
• STANDART – обычный режим
• ECONOM – минимальная тяга для плавной работы и 

активации энергосберегающего режима

3 адаптивных 
режима работы

• Многофункциональная рабочая 
панель с отсеками для хранения 
стрейч-пленки, рабочих документов.

• Двойной USB-порт для 
подключения или зарядки 
электронного оборудования и 
гаджетов

Work organizer

Новейшие технологи
Безупречное качество
И безопасность
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Заказывайте только у официальных дилеров

7
Производственных 
площадок по всему миру

И оперативный сервис

197
Моделей складской 
техники под любые 
задачи бизнеса

53
Сервисных центра 
по всей России

Высокоэффективная техника

Параметр RTX-16 RTX-20

Максимальная высота подъема (мм) 9500 12500

Максимальная грузоподъемность (кг) 1600 2000

Параметры Li-ION АКБ 48v / 300Ah 48v / 400Ah

Параметры кислотного АКБ 48v / 420Ah 48v/ 560Ah

Длина вил (мм) 1150 1150

Общая длина (мм) 2412 2488

Общая ширина (мм) 1270 1270

Рабочий коридор (800x1200) продольно (мм) 2780 2900

Увеличение эффективности 
работы в 2 раза за счёт 
АКБ с Li-ION технологией.

li-ion INSIDE

Манипуляторы (FINGERTIP) для 
управления движением и 
гидравлическими функциями.
Установлены под правую руку 
оператора для комфортной работы.

TISEL FORKVIEW SYSTEM –
система видеоконтроля с 7 
дюймовым цветным монитором 
высокой четкости для 
отслеживания положения вил.
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